
Есть время заглянуть судьбе в глаза. 
(о наркотиках и наркомании) 

 

По информации Государственного Антинаркотического Комитета (ГАК) по 

состоянию на март 2016г. в России насчитывается более 1,5 миллиона героиновых 

наркопотребителей, совершающих ежесуточно от 2-х до 8 инъекций. В целом же, по 

всем формам наркомании по данным Минздрава РФ, в стране учтено более 3-

хмиллионов наркозависимых. Реальное же их число превышает названную цифру 

примерно в 7, а то и в 10 раз. Многие наркоманы досрочно уходят из жизни,, так и 

не попав ни на какой наркологический учет. На бытовом уровне у детей и 

подростков начинается все, вроде бы, буднично: сигарета, пиво, сигарета с травой, 

героин, СПАЙСы. 

 

Этапы скорбной статистики. В 80 - е  годы прошлого века в Липецкой 

области на диспансерном учете у наркологов состояли и лечились порядка 15-20 

человек, больных наркоманией. За четверть века ситуация по распространенности 

наркомании среди: населения РФ и нашей Липецкой области до неузнаваемости 

изменилась. По итогам первого полугодия 2016г. состоят на диспансерном учете у 

врачей наркологов 1694 человек, в том числе 235 женщин и 1 подросток. Среди тех, 

кто «попался» на первых пробах наркотиков, так называемых «почти что 

наркоманах», зарегистрировано 1367 человек, из них 27 подростков. Наркомания, 

как и ВИЧ/СПИД выявлена во всех без исключения районах нашей области. 

 

 В своем большинстве, больные наркоманией в редких случаях пересекают 30-

ти-летний рубеж своей жизни, но есть и исключения. Среди причин ранней смерти 

наркоманов не только и не столько острое отравление наркотиками, т.е. 

передозировка. Многочисленные факты ранней смерти наркопотребителей, которые 

«выплывают на поверхность», это различные септические состояния, пневмонии 

(воспаление легких), миокардиты (поражение сердечной  мышцы), остеомиелиты 

(гнойное разложение костей), гнойное заболевание печени, почек и других органов. 

 

Особенности наркологической ситуации в Липецкой области. 

 1) Вытеснение традиционного набора наркотиков новыми наркотическими 

средствами. 

 2) Распространение наркотизации в более старших возрастных группах, т.е. 

среди лиц среднего возраста. Наркотики стали проникать в рабочие коллективы, а так 

же студенческую среду. 

 3) Наркотики стали более доступными. 

 4) Врачи  отмечают  утяжеление  соматического  (физического)  телесного 

состояния лиц, потребляющих наркотики. 

 5) Наметилась  значительная  роль  смертности, вызванной употреблением 

психоактивных веществ (ПАВ) среди общей смертности населения, особенно при 

смертности и трудоспособном возрасте, и в смертности от внешних причин, таких, 

как травмы, убийства, самоубийства. 



 

Наркотики и СПИД. 

 

Стремительно, просто катастрофически, в последнее время стало 

распространяться ВИЧ инфицирование, как потребителей наркотиков, так и их 

половых партнеров. По итогам 5-ти месяцев 2016г. заражение ВИЧ инфекцией через 

внутривенное введение наркотиков составило 55% от общего числа заражений. За 

аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 49,7%. 

 

Обращаясь к потребителям наркотиков, следует указать им реальный путь к 

избавлению от наркотической зависимости. В своем большинстве наркозависимые в 

глубине души надеются на избавление от пагубного, болезненного пристрастия к 

наркотикам. 

 

Один из пациентов наркологического диспансера написал такое 

стихотворение.  

 

Я не последний в этом списке. 

Дай Бог туда Вам не попасть. 

Мы, молодые - группа риска, 

Игла над нами держит власть. 

И белый, порошкообразный,  

Наш повелитель - господин,  

Он ВИЧ инфекцией заразный, 

 Дорога к смерти - героин. 

Приходят мысли о могиле, 

А нужно думать о любви.  

Мы в этой жизни и не жили, 

Лишь дурь гоняли по крови. 

  

Если ты не хочешь доживать свой век в состоянии живого трупа, если ты 

хочешь завязать с наркотиками, получить грамотную консультацию о вреде 

психоактивных веществ, да и просто возвыситься как личность - позвони 

специалисту. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Липецкий областной 

наркологический диспансер» лечение и реабилитацию больных наркоманией, 

зависимых от алкоголя лиц, с патологическим влечением к азартным играм;  

медицинское освидетельствование на состояние опьянения (в том числе 

наркотического). Родители подростков, обеспокоенные поведением своих детей, 

могут получить информацию и консультирование по вопросам профилактики 

наркологических заболеваний, психологической коррекции и психотерапии 

отклоняющегося «трудного» поведения. 

 

 



Вы можете: 

 

  *  При подозрении на прием наркотиков и других психоактивных веществ 

вашим ребенком провести достоверное обследование; 

  * При помощи специалистов выбрать эффективный стиль общения с 

проблемным подростком и снизить семейную конфликтность; 

  *   Узнать как помочь зависимому подростку. 

 

  В случае самостоятельного обращения можно получить помощь анонимно, без 

постановки на диспансерный учет. Помните: юность должна быть счастливой! 

 

При раннем выявлении наркологической патологии, когда употребление ПАВ 

еще не переросло в зависимость, предупредить проблемы можно в 80-ти % случаев. 

Тем, у кого наркозависимость сформирована, не стоит плыть «по течению». 

Достойный выход есть из любой, казалось бы, безвыходной ситуации.  

 

Телефоны ГУ3 «ЛОНД»: 

8(4742)73-06-45 - главный врач;  

8(4742)43-22-13,43-00-98 - центр реабилитации;  

8(4742)73-05-50 - амбулаторное детско-подростковое отделение;  

8(4742)34-85-86 - амбулаторное реабилитационное отделение. 

 

 

 


